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ДОГОВОР УЧАСТИЯ 

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  № 
 

 

город  Майкоп                                             «»   2017 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис», зарегистрировано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Адыгея 13 мая 2011 

г., ОГРН 1040100553130, ИНН 0105043900, КПП010501001, юридический адрес:,385000, 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Транспортная, д.10, фактический адрес: 385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Транспортная, д.10, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице 

Директора Мерказова Асланчерия Хаджебиевича, действующего на основании Устава, с одной 

сторон,  

в дальнейшем именуемая «Участник долевого строительства», с другой стороны,  

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор участия 

в долевом строительстве (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

         1.1. Участник долевого строительства принимает долевое участие в финансировании 

строительства, а Застройщик осуществляет своими силами и силами привлеченных 

субподрядчиков строительство объекта: «5-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми 

помещениями по адресу: Республика Адыгея, гор. Майкоп, МКР-2, ул. Чкалова, 84-В»  (далее по 

тексту – Многоквартирный дом) на земельном участке с кадастровым номером 

01:08:0513013:1802, площадью 2 130 кв.м., расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Чкалова, 84-в., категория земель - земли населенных пунктов, право аренды на который 

передано в залог АО «Майкопбанку» на основании договора ипотеки № 1-3/091 от 12.10.2016 г., 

договора ипотеки 2-3/003 от 26. 01.2016 г., заключенными между ООО «Ремстройсервис» и АО 

«Майкопбанк»; в полном объеме согласно проектной документации и с условиями пункта 2.2 

настоящего Договора, сдает данный Жилой дом в эксплуатацию в установленном 

законодательством порядке и передает в собственность квартиру №, расположенную в  

подъезде на этаже  Многоквартирного дома, общей проектной площадью –  кв.м. (без учета 

площади балконов), площади балкона–  кв.м., общей проектной площадью (включая площадь 

балконов, с учетом понижающего коэффициента 0,5) – кв.м. 

Окончательная фактическая  площадь жилого помещения, номер, адрес  определяются после 

ввода Жилого дома в эксплуатацию по данным технической инвентаризации (кадастровых работ) и 

указывается в акте приема-передачи. 

Местоположение жилого помещения на плане создаваемого объекта, планируемая площадь, 

технические характеристики определены в соответствии с проектной документацией, действующей 

на дату подписания настоящего Договора. 

           У «Участника долевого строительства» при возникновении права собственности на Объект 

долевого строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в 

жилом доме, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на 

Объект долевого строительства. 

          1.2. В  стоимость 1 кв. м. Объекта долевого строительства входит: 

            - полы – стяжка; 

            - стены – штукатурка; 

 - отопление индивидуальное (газовый котел) с установкой радиаторов отопления; 

            - входная металлическая дверь; 

 - окна - ПВХ; 

 - монтаж системы водоснабжения: трубопровод до квартир, с разводкой, без установки 

оконечных приборов. 

            - электропроводка – ввод, с разводкой по квартире, без осветительных устройств; 

            - монтаж системы канализации: стояки с отводами для подключения сантехоборудования, без 

установки сантехнического и иного оборудования. 
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 1.3. Право собственности на Объект долевого строительства  возникает у Участников 

долевого строительства с момента государственной регистрации указанного права в 

установленном действующим  законодательством порядке. Право собственности на Объект 

долевого строительства будет оформляться силами и за счет средств Участников долевого 

строительства, при содействии Застройщика. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

2.1. Цена договора - размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого 

строительства для строительства объекта, определяется в размере  

Цена договора является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случая, 

установленного пунктом 2.6. настоящего Договора. 

            Цена договора рассчитывается как произведение общей площади Объекта долевого 

строительства с понижающим коэффициентом балконов, указанных в п.1.1. Договора, которая 

составляет   кв.м. и стоимости одного квадратного метра –  руб.  за 1 кв.м. 

Вознаграждение Застройщика по настоящему Договору включено в сумму договора и 

составляет 3% от цены договора.          

2.2. Цена договора, указанная в п. 2.1. уплачивается Участником долевого строительства в 

следующем порядке: 

2.3. Оплата цены договора производится путем перечисления платежей на расчетный счет или 

в кассу Застройщика. 

Факт оплаты Участником долевого строительства стоимости Объекта долевого 

строительства будет подтверждаться копиями платежных поручений с отметкой банка об 

исполнении, или приходным ордером (иными документами) при внесении денежных средств в кассу 

Застройщика. 

Днем исполнения платежа признается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Застройщика. 
2.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.  

2.5. Цена договора является суммой денежных средств на возмещение всех затрат на 

строительство (создание) Объекта долевого строительства (включая инженерные изыскания, 

подготовку проектной документации, проведение экспертизы, строительство и подключение 

(присоединение) Объекта долевого строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  

расходы  связанные с арендной земельного участка, благоустройством территории, прилегающей к 

жилому дому, затраты на выполнение природоохранных мероприятий, затраты на страхование и 

другие затраты, связанные с созданием Объекта долевого строительства) и на оплату услуг 

Застройщика. 
2.6. В случае расхождения проектной и фактической площади Объекта долевого 

строительства (по результатам  кадастровых работ, технической инвентаризации) более чем на 5% 

Стороны производят перерасчет уплаченной Участником долевого строительства, цены договора, 

указанной в п. 2.1. настоящего Договора,  исходя из цены 1 кв. метра. В случае расхождения 

проектной и фактической площади Объекта долевого строительства (по результатам  кадастровых 

работ, технической инвентаризации) менее чем на 5% перерасчет не производится. 

2.7. Отклонение фактической площади Квартиры от проектной площади менее чем на 5% от 

указанной в п.2.1 настоящего Договора, не считается существенным нарушением требований к 

качеству и существенным изменением размера Квартиры и не является основанием для расторжения 

Договора, в том числе по решению суда или в одностороннем порядке. 

2.8. В случае нарушения графика оплаты, вступают в действия санкции, предусмотренные  

положением статьи 5 Федерального  закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Застройщик обязуется: 

3.1.1. Представлять в регистрирующий орган для государственной регистрации настоящего 

Договора документы, предусмотренные действующим законодательством. 
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           3.1.2. использовать денежные средства, полученные от Участника долевого строительства, 

по целевому назначению – на строительство дома, и  после окончания строительства и ввода дома в 

эксплуатацию, передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства по 

акту приема-передачи; 

3.1.3. Осуществлять подбор исполнителей и заключать договоры на выполнение проектно-

изыскательных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, отделочных и иных работ, неразрывно 

связанных со строящимся Жилым домом. 

3.1.4. Контролировать качество работ, соблюдение строительных норм, правил и технических 

характеристик параметров проектирования и строительства жилого дома и осуществлять приемку 

выполненных работ. 

3.1.5. Обеспечивать производство строительных работ в соответствии с утвержденной 

проектной документацией. 

3.2. Участник долевого строительства обязуется: 

3.2.1. Выполнить обязательства по оплате, указанные в разделе 2 Договора. 

3.2.2. Участник долевого строительства обязуется принять Объект долевого строительства в 

течение 7 дней после уведомления Застройщиком о вводе жилого дома в эксплуатацию. 

3.2.3. После подписания Акта приема-передачи за счет собственных средств самостоятельно 

или с привлечением сторонних организаций произвести установленные законом действия по 

оформлению права собственности на Объект долевого строительства. 

3.2.4. Использовать Объект долевого строительства в соответствии с его назначением. 

3.2.5. С момента передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого 

строительства нести бремя содержания, риск случайной гибели или случайного повреждения 

Объекта долевого строительства, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и иные услуги 

по содержанию Объекта долевого строительства, нести расходы на содержание Объекта долевого 

строительства (включая расходы на содержание общего имущества) и придомовой территории 

пропорционально своей доле,  а также выполнять другие обязанности, связанные с использованием 

Объекта долевого строительства. 

3.3.Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами 

Акта приема-передачи. 

3.4. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента 

уплаты в полном объеме денежных средств (цены Договора) в соответствии с условиями Договора и 

подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

3.5. Участник долевого строительства вправе  передать свои  права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам только с письменного согласия Застройщика  и в 

соответствии со ст. 11 Федерального  закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ». Расходы по регистрации соответствующих изменений несет Участник 

долевого строительства и (или) новый участник долевого строительства. 

        3.6. Любое изменение планировки Объекта долевого строительства (перемещение стен, 

конструкций, изменение либо смена установленных в Объекте долевого строительства систем) 

Участник долевого строительства вправе производить только при согласовании с проектным 

институтом и с письменного согласия Застройщика в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

3.7. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны 

немедленно извещать друг друга. 

 

 

4. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

           4.1. Застройщик планирует завершить строительство Объекта (т.е. подписать акт приемки 

объекта капитального строительства) во 2-м квартале 2018 г.   

Срок получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2018 года.  

Застройщик вправе получить Разрешение на ввод дома в эксплуатацию в более ранний срок. 

4.2. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого 

строительства– в течение 60 дней после получения разрешения на ввод , при условии выполнения 
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Участником долевого строительства обязательств по оплате цены Договора в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. В случае нарушения сроков оплаты со Стороны 

Участников долевого строительства, передача Объекта долевого строительства осуществляется после 

оплаты цены договора и штрафных санкций в полном объеме. 

4.3. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участниками 

долевого строительства осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи, 

в сроки, установленные пунктами 4.2, 3.2.2 Договора. 

4.4. В случае если строительство Жилого дома не может быть завершено в предусмотренный 

договором срок, Застройщик не позднее, чем за 2 месяца до истечения указанного срока обязан 

направить соответствующую информацию Участникам долевого строительства и предложение об 

изменении договора. Участники долевого строительства обязаны в 10-дневный срок с момента 

получения предложения рассмотреть его и направить в адрес  письменный ответ (заказным письмом 

с описью вложения). В случае неполучения ответа на полученную информацию от Участников 

долевого строительства в установленный срок, Застройщик считает, что согласие на предложение 

со стороны Участника долевого строительства получено. 

4.5. Участники долевого строительства, получившие сообщение Застройщика о готовности 

Объекта долевого строительства к передаче, обязаны его принять в течение 7  календарных дней со 

дня получения сообщения от Застройщика.  В случае неявки Участников долевого строительства 

для приема Объекта долевого строительства и немотивированного отказа от подписания акта в 

указанный срок, Объект долевого строительства считается переданным Участникам долевого 

строительства, а Застройщик - исполнившим свои обязательства по Договору. При этом 

Застройщиком составляется односторонний акт передачи Объекта долевого строительства, после 

чего риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается перешедшей к 

Участникам долевого строительства. 
Участники долевого строительства обязаны принять меры к согласованию с 

Застройщиком конкретных дня и времени для передачи и принятия Объекта долевого 

строительства в пределах срока, установленного в Договоре для передачи Объекта долевого 

строительства. 

 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

5.1. Участнику долевого строительства передается Объект долевого строительства, 

соответствующий требованиям технических регламентов, проектной документации и 

градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, предъявляемым к объектам долевого 

строительства подобного рода. 

5.2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства, за исключением технологического 

и инженерного оборудования, составляет 5 (пять) лет со дня передачи Объекта долевого 

строительства.  

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года со дня передачи Объекта долевого 

строительства.  

  5.3. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в 

связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства, а также технологического и 

инженерного оборудования Объекта долевого строительства при условии, если такое ненадлежащее 

качество выявлено в течение гарантийного срока и не обусловлено естественным износом. 

 5.4. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого 

строительства, в том числе технологического и инженерного оборудования, обнаруженные в 

пределах гарантийного срока, если такие недостатки произошли вследствие нормального износа 

Объекта долевого строительства и его частей (в том числе технологического и инженерного 

оборудования) или вследствие нарушения Участником долевого строительства технических 

правил, регламентов и других норм, стандартов или инструкций при эксплуатации Объекта 

долевого строительства (в том числе оборудования). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Участнику долевого 

строительства Объекта долевого строительства, не связанного с нарушением Участником долевого 

строительства своей обязанности принять Объект долевого строительства, Застройщик уплачивает 

участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной сто пятидесятой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 

обязательства, от цены договора за каждый день просрочки.  

6.2. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа Участник 

долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

6.3. В случае нарушения установленного в пункте 4.5. Договора срока принятия Объекта 

долевого строительства Участник долевого строительства обязан уплатить Застройщику неустойку 

(пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей в последний день срока для принятия Участником долевого строительства 

Объекта долевого строительства, от цены Договора за каждый день просрочки и возместить 

Застройщику в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 

6.4. Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за частичное или 

полное  неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств  непреодолимой  силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в частности, наводнения, землетрясения, пожара, схода грязевых селей, 

лавин, других стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, создающих 

невозможность исполнения обязательств по Договору, а также иных событий, выходящих за рамки 

разумного контроля Сторон, непосредственно влияющих на ход строительства и препятствующих 

выполнению Сторонами настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

вышеуказанные обстоятельства. Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих 

обязательств, не затронутых действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДОГОВОРУ 
 

7.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по настоящему Договору с 

момента государственной регистрации Договора считается находящимся в залоге земельный 

участок с кадастровым номером 01:08:0513013:1802, площадью 2 130 кв.м., расположенный по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, 84-в., категория земель - земли населенных 

пунктов, и строящийся на указанном земельном участке многоквартирный жилой дом, в составе 

которого будет находиться Объект долевого строительства.  

7.2. Удовлетворение требований Участника долевого строительства за счет заложенного 

имущества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

          7.3.  Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику 

долевого строительства по договору также обеспечивается страхованием гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Генеральный договор № 

35-151230/2016 от 12 декабря 2016 года заключен с  ООО «Региональная страховая компания» в 

отношении объекта:«5-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, мкр-2, ул. Чкалова, 84-В», строительный адрес: 385000, г. 

Майкоп, ул. Чкалова, 84-В. Сведения о страховщике: ООО « Региональная страховая компания», 

127018, г. Москва, ул. Складочная,д.1, стр.15. ИНН: 1832008660 ОГРН: 1021801434643. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Все изменения 

оформляются письменно, подлежат государственной регистрации и являются неотъемлемой частью 

Договора. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
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            8.2. В случае, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед 

Участником долевого строительства Участник долевого строительства не имеет права на 

односторонний отказ от исполнения договора во внесудебном порядке. 

             8.3. Участник долевого строительства вправе отказаться от Договора в одностороннем 

порядке в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

             8.4. Застройщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  8.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон возврат денежных средств 

осуществляется после реализации квартиры Участника долевого строительства.  В этом случае 

Застройщик обязан возвратить денежные средства, фактически внесенные Участником долевого 

строительства (согласно п. 2.2. настоящего договора) в течение 10 (Десяти) банковских дней с 

момента реализации квартиры, указанной в п. 1.1., и поступления денежных средств на расчетный 

счет Застройщика. При этом Застройщик не возмещает Участнику долевого строительства какого - 

либо ущерба, связанного с расторжением договора и не несет какой-либо ответственности перед 

ним.  

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.2. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем 

переговоров. 

9.3. В случае не достижения согласия по спорным вопросам в ходе переговоров, Стороны 

могут передать спор в суд в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Застройщик без доверенности ведет общие дела по строительству дома и совершает все 

необходимые для осуществления строительства сделки с третьими лицами, а также самостоятельно 

обеспечивает поиск других Участников долевого строительства и заключает с ними договоры об 

участии в долевом строительстве.  

Участники долевого строительства данным Договором подтверждают свое согласие на 

присоединение к долевому участию в строительстве Жилого дома  иных участников. 

10.2. Застройщик имеет право самостоятельно в порядке, определенном нормативными 

актами Российской Федерации, без согласования с Участниками долевого строительства, решать 

вопросы об изменении проектных решений, замены материалов, конструкций, функционального 

назначения обособленных нежилых помещений входящих в состав Жилого дома, за исключением 

Объекта долевого строительства. 

    10.3. В случае  если по окончании строительства Жилого дома в соответствии с проектной 

документацией и условиями настоящего Договора и взаиморасчетов между сторонами в 

распоряжении Застройщика останутся излишние и/или неиспользованные средства (экономия 

Застройщика), таковые считаются в качестве дополнительного вознаграждения Застройщика. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае признания отдельных положений 

Договора не соответствующими действующему законодательству (недействительными) этот факт не 

влечет недействительности (незаключенности) Договора в целом.  

10.6. Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента 

такой регистрации. 

10.7. Договор подписан в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон, и один – в орган, уполномоченный осуществлять 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Участник долевого строительства: 

 

 

 

 

__________ 

 

ЗАСТРОЙЩИК: 

ООО «Ремстройсервис»       

    Юридический/фактический адрес: 

Республика Адыгея, 385001, г. Майкоп, ул. 

Транспортная, 10 

ИНН 0105043900 КПП 010501001 

р/сч. 40702810800000000689 в АО «Майкопбанк» г. 

Майкоп 

к/сч. 30101810500000000704 

БИК 047908704 ОКПО 72618668 ОГРН 

1040100553130 

ОКАТО 79401000000 ОКВЭД 45.21 

Телефон/факс 8(8772) 53-79-69, бухгалтерия 53-72-49 

Электронный адрес: remstroyra@mail.ru 

 

 

 

 

 

Директор_____________А.Х.Мерказов 
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